
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 14» 

(МАОУ «СГ № 14») 

 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2021       № 374-о 

г. Северодвинск 

Архангельская область 

 

 

О создании комиссии 

по антитеррористической 

деятельности 

 

           Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.1999 г. N 

1040 "О мерах по противодействию терроризму" и целях повышения эффективности мер по 

обеспечению безопасности, противодиверсионной и антитеррористической защищенности 

МАОУ «СГ №14» в  целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 07.10.2017 № 1235  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  

объектов (территорий)  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить состав комиссии по антитеррористической деятельности (далее -  комиссия): 

           -    Гришкова Е.И. -  директор МАОУ «СГ № 14», руководитель деятельностью 

комиссии; 

           -    Максимов Е.В. -  ответственный за антитеррористическую деятельность, зам. 

директора по АХЧ , член комиссии; 

           -    Лабзин И.В.  -  преподаватель – организатор ОБЖ, член комиссии. 

2.   Утвердить план работы комиссии на 2021 – 2022 учебный год (Приложение 1). 

      3.Членам антитеррористической комиссии обеспечить: 

       3.1. Уточнение порядка обмена оперативной информацией и взаимодействия со всеми 

службами экстренного реагирования, привлекаемыми к работе при угрозе и реализации 

террористических акций. 

       3.2. Контроль за неукоснительным выполнением комплекса мер по реализации решений 

антитеррористической комиссии школы 

       3.3. Действенность схем оповещения и незамедлительную передачу оперативной информации, 

в т.ч. в нерабочее время, выходные и праздничные дни, в установленном порядке. 

       3.4. Регулярный инструктаж ответственных дежурных администраторов и персонала на 

рабочих местах о мерах обеспечения безопасности учреждений и повышении бдительности 

сотрудников. 

      3.5. Постоянный контроль за организацией работы охранных структур, строгим соблюдением 

пропускного режима, недопущением въезда на охраняемую территорию не имеющего оснований 

автотранспорта, патрулированием территории, исправностью охранной сигнализации. 

      3.6. Проверку законности оформления и правильности использования арендованных 

помещений организациями и частными лицами в школе. 

      3.7. Систематическое наблюдение за состоянием средств пожаротушения и пожарной 

сигнализации, систем жизнеобеспечения объектов электро- и водоснабжения, связи, пищеблока и 

других систем. 

      3.8. Недопущение проникновения посторонних лиц в технические и подсобные помещения 

школы. 



      3.9. Соблюдение санитарно-гигиенических норм на территории школы, своевременную уборку 

и вывоз мусора, контроль состояния и доступность подъездных путей к школе. 

      3.10. Взаимодействие с отделом образования, органами внутренних сил при возникновении 

(угрозе) нештатных ситуаций. 

      3.11. Обучение сотрудников и персонала школы действиям при угрозе или возникновении 

террористического акта. 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СГ № 14»                                                                       / Гришкова Е.И. / 
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